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Рабочая программа дисциплины (модуля) «История и философия 

науки» разработана в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к структуре программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, 

срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, 

образовательных технологий и особенностей отдельных категорий  

аспирантов (адъюнктов),  утвержденными приказом Минобрнауки России от 

20.10.2021 № 951. 

 Рабочая программа дисциплины (модуля) предназначена для 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в  аспирантуре по 

научной специальности 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика. 

Дисциплина «История и философия науки» направлена на подготовку к 

сдаче кандидатского экзамена.  

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры 

юриспруденции.  

 

Протокол заседания от «   14 »           октября             20  22  г. №  3       

 

 

 

Заведующий кафедрой                                                              А.М. Годовникова 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) «История и философия науки» – 

формирование знаний об исторических этапах и теоретико- 

методологических основаниях развития науки в целом как явлении культуры, 

а также по истории и философским проблемам отдельных областей научного 

знания, среди которых важное место занимают философские проблемы 

экономических наук. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

 усвоить знания о философских проблемах науки, о 

социокультурной обусловленности науки в целом и биологии, в частности; 

 уметь обосновывать основные критерии демаркации науки и 

ненауки, определять место и роль науки в культуре, творчески использовать 

философские категории и общенаучные понятия, принципы и идеи в своей 

специальности; 

 овладеть культурой философского и частно-научного 

(экономического) исследования норм, принципов и идеалов; ответственности 

за результаты своей научной и профессиональной деятельности. 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы аспирантуры 

 

Дисциплина (модуль) 2.1.1 «История и философия науки» включена в 

образовательный компонент 2.1 «Дисциплины (модули)» учебного плана  и 

направлена на подготовку  к сдаче кандидатского экзамена. 

 2.3.1 Кандидатский экзамен по дисциплине «История и философия 

науки» включен в образовательный компонент 2.3. Промежуточная 

аттестация по дисциплинам (модулям) и практике учебного плана. 

Рабочая программа дисциплины (модуля)  «История и философия 

науки» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатывается индивидуально с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Для освоения данной дисциплины необходимы результаты обучения, 

полученные в предшествующих дисциплинах (модулях) и практиках:   

Базовым курсом  для дисциплины (модуля) «История и философия науки» 

выступает бакалаврский курс философии.  

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых 

необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине:  

«Региональная и отраслевая экономика», Производственная (педагогическая 

практика). 
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3. Планируемые результаты освоения дисциплины (модуля), 

обеспечивающие освоение  программы аспирантуры по научной 

специальности 

Изучение дисциплины (модуля) «История и философия науки» 

направлено на подготовку к сдаче экзамена кандидатского минимума.  

Кандидатский экзамен представляет собой форму оценки степени 

подготовленности соискателя степени кандидата наук к проведению научных 

исследований по конкретной научной специальности и отрасли науки, по 

которой подготавливается диссертация. 

В результате изучения дисциплины аспиранты должны: 

 
 

Знать: 

1.Основные концепции современной философии науки, основные 

стадии эволюции науки, функции и основания научной картины мира. 

2. Методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений. 

3. Методологию современной научно-исследовательской работы в 

области экономических наук, в том числе в междисциплинарных 

областях, способы и приѐмы представления результатов научного 

исследования. 

Уметь: 1.Обосновывать основные критерии демаркации науки и ненауки, 

определять место и роль науки в культуре, творчески использовать 

философские категории и общенаучные понятия, принципы и идеи в 

своей специальности. 

2.Генерировать новые идеи при решении исследовательских и 

практических задач, исходя из наличных ресурсов и ограничений. 

3.Анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов. 

Владеть: 1.Навыками критического анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в том числе междисциплинарного характера, 

возникающих в науке на современном этапе еѐ развития. 

2. Необходимой системой знаний и навыками анализа результатов 

исследований в области экономических наук, с использованием 

современных информационных технологий. 

3.Различными типами коммуникаций при осуществлении 

профессиональной деятельности, в том числе с использованием 

современных методов исследования. 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 
4.1. Структура дисциплины (модуля)  

 
4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 144 часа (4 

зач.ед). 
Объем промежуточной аттестации составляет 36 часов, 1 ЗЕТ. 
Промежуточная аттестация – кандидатский экзамен. 
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Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в 
соответствии с Программой кандидатского экзамена. 

 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестр 

№ 2 

часов 

Контактная работа (всего): 72 72 

В том числе: 
Лекции (Л) 

36 36 

Практические занятия (Пр) 36 36 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 72 72 

Промежуточная аттестация 
Форма промежуточной 
аттестации 

  

Количество часов   

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

Часы 144 144 

Зачетные единицы 4 4 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

 

Наименование раздела, темы 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную 

работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Раздел 1. Общие проблемы философии науки 

Тема 1. Предмет и основные 

концепции современной 

философии науки 4 4 - 2 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат. 

Тема 2. Наука в культуре 

современной 

цивилизации 4 2 - 2 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат. 

Тема 3. Возникновение 

науки и основные стадии ее 

исторической эволюции 6 4 - 2 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат. 

Тема 4. Структура научного 

знания 

6 4 - 2 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат. 
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Наименование раздела, темы 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную 

работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 5. Динамика науки как 

процесс порождения нового 

знания 4 2 - 2 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат. 

Тема 6. Научные традиции и 

научные революции, типы 

научной рациональности 4 2 - 2 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат. 

Тема 7. Особенности 

современного этапа развития 

науки. Перспективы научно- 

технического прогресса. 

6 4 - 2 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат. 

Тема 8. Наука как 

социальный институт 

2 2 - 2 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат. 

Раздел 2. История экономических наук 

Тема 9. История 

экономической теории. 

Экономическая мысль 

ранних доиндустриальных 

обществ: от зарождения 

первых теоретических 

систем 

- - - 6 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат. 

Тема 10. Экономические 

концепции эпохи 

промышленной революции: 

период 

господства классической 

школы 

- - - 6 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат. 

Тема 11. Начало 

формирования современных 

школ и направлений в 

экономических науках 

- - - 8 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат. 

Тема 12. Экономическая 

мысль межвоенного 

периода: теории этатизма - - - 8 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат. 
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Наименование раздела, темы 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную 

работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 13. Особенности 

современного этапа развития 

экономических наук: 

противостояние и синтез 

различных направлений и 

школ 

- - - 8 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат. 

Раздел 3. Философские проблемы социально-гуманитарных наук 

Тема 14. Научные 

дисциплины социально-

гуманитарного цикла - 4 - 6 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат. 

Тема 15. Специфика 

социально-гуманитарного 

познания 

- 2 - 4   

Тема 16. Проблемы 

истинности и 

рациональности в 

социально-гуманитарных 

науках 

- 4 - 6 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат. 

Тема 17. Методология 

социально-гуманитарного 

познания 
- 2 - 4 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

тестированию 

Устный 

опрос, 

тестирование 

ВСЕГО ЧАСОВ: 36 36 - 72   

 

Раздел 1. Общие проблемы философии науки 

          Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии 

науки. – 10 ч. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Три аспекта бытия науки: наука как 

познавательная деятельность, как социальный институт, как особая сфера 

культуры. Современная философия науки как изучение  общих 

закономерностей научного познания в его историческом развитии и 

изменяющемся социокультурном контексте. 

Эволюция подходов к анализу науки. 

Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. 

Позитивистская традиция в философии науки: классический позитивизм 

(О.Конт, Г.Спенсер, Дж.С.Милль); эмпириокритицизм (Э.Мах, Р.Авенариус); 

неопозитивизм (М.Шлик, Р.Карнап и др.). Расширение поля философской 

проблематики в постпозитивистской философии науки: критический 

рационализм К.Поппера, концепция исследовательских программ 

И.Лакатоса, концепция исторической динамики научного знания Т.Куна, 
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методологический анархизм П.Фейерабенда, концепция личностного знания 

М.Полани. 

Социологический и культурологический подходы к исследованию 

развития науки. 

Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов 

научной деятельности. 

Отечественная философия науки во второй половине ХХ в. 

 

Практические занятия – 4 ч. 

Вопросы: 

1. Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. 

2. Позитивистская традиция в философии науки: классический 

позитивизм (О.Конт, Г.Спенсер, Дж.С.Милль).  

3. Эмпириокритицизм (Э.Мах, Р.Авенариус); неопозитивизм (М.Шлик, 

Р.Карнап и др.).  

4. Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов 

научной деятельности. 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Расширение поля философской проблематики в постпозитивистской 

философии науки: критический рационализм К.Поппера. 

2. Концепция исследовательских программ И.Лакатоса. 

3. Концепция исторической динамики научного знания Т.Куна, 

методологический анархизм П.Фейерабенда. 

 

Тема 2. Наука в культуре современной цивилизации. – 8 ч. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Традиционалистский и техногенный типы 

цивилизационного развития. Знания, их особенности и возможности 

применения.  

Особенности научного познания. Наука и философия. Наука и 

искусство. Наука и обыденное познание. Роль науки в современном 

образовании и формировании личности. Функции науки в жизни общества.  

 

Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 

          1. Особенности научного познания. 

          2. Наука и философия.  

          3. Наука и искусство. 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Наука и обыденное познание. 

2. Роль науки в современном образовании и формировании личности. 

3. Функции науки в жизни общества. 

 



 

 

9 

         Тема 3. Возникновение науки и основные стадии ее исторической 

эволюции. – 12 ч. 

        Лекции – 6 ч. Содержание: Преднаука и наука в собственном смысле 

слова. Две стратегии порождения знаний: обобщение практического опыта и 

конструирование теоретических моделей, обеспечивающих выход за рамки 

наличных исторически сложившихся форм производства и обыденного 

опыта. 

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической 

науки. Античная логика и математика. Развитие логических норм научного 

мышления и организаций науки в средневековых университетах. Роль 

христианской теологии в изменении созерцательной позиции ученого: 

человек – творец с маленькой буквы; манипуляция с природными объектами 

– алхимия, астрология, магия. Западная и восточная средневековая наука. 

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. 

Формирование идеалов математизированного и опытного знания: 

оксфордская школа, Р.Бэкон, У.Оккам. Предпосылки возникновения 

экспериментального метода и его соединение с математическим описанием 

природы: Г.Галилей, Ф.Бэкон, Р.Декарт. Мировоззренческая роль науки в 

новоевропейской культуре. Социокультурные предпосылки возникновения 

экспериментального метода и его соединения с математическим описанием 

природы. 

Формирование науки как профессиональной деятельности. 

Возникновение дисциплинарно организованной науки. Технологические 

применения науки. Формирование технических наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие 

основания социально-исторического исследования.  

  

Практические занятия – 4 ч. 

Вопросы: 

1. Культура античного полиса и становление первых форм 

теоретической науки.  

2. Развитие логических норм научного мышления и организаций науки 

в средневековых университетах.  

3. Роль христианской теологии в изменении созерцательной позиции 

ученого: человек – творец с маленькой буквы; манипуляция с природными 

объектами – алхимия, астрология, магия.  

4. Формирование идеалов математизированного и опытного знания: 

оксфордская школа, Р.Бэкон, У.Оккам. 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его 

соединение с математическим описанием природы: Г.Галилей, Ф.Бэкон, 

Р.Декарт.  

2. Формирование науки как профессиональной деятельности. 
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3. Становление социальных и гуманитарных наук. 

 

         Тема 4. Структура научного знания. – 12 ч. 

         Лекции – 6 ч. Содержание: Научное знание как сложная развивающаяся 

система. Многообразие типов научного знания. Эмпирический и 

теоретический уровни, критерии их различения. Особенности эмпирического 

и теоретического языка науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. 

Случайные и систематические наблюдения. Применение естественных 

объектов в функции приборов в систематическом наблюдении. Данные 

наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпирические зависимости и 

эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Проблема 

теоретической нагруженности факта. 

Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и 

законы. Развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней 

организации теории. Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции 

теоретических знаний. Роль конструктивных методов в дедуктивном 

развертывании теории. Развертывание теории как процесса решения задач. 

Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы 

генезиса образцов. Математизация теоретического знания. Виды 

интерпретации математического аппарата теории.  

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования 

и их социокультурная размерность. Система идеалов и норм как схема 

метода деятельности. 

Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. 

Функции научной картины мира (картина мира как онтология, как форма 

систематизации знания, как исследовательская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение 

онтологических постулатов науки к мировоззренческим доминантам 

культуры. 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в 

обосновании научного знания. Философские идеи как эвристика научного 

поиска. Философское обоснование как условие включения научных знаний в 

культуру. 

  

Практические занятия – 4 ч. 

Вопросы: 

1. Структура эмпирического знания. Эмпирические зависимости и 

эмпирические факты.   

2. Структуры теоретического знания. Ограниченность гипотетико-

дедуктивной концепции теоретических знаний. 

3. Научная картина мира. Исторические формы и функции и научной 

картины мира.  
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Темы докладов и научных сообщений: 

1. Отношение онтологических постулатов науки к мировоззренческим 

доминантам культуры. 

2. Роль философских идей и принципов в обосновании научного 

знания. 

 

          Тема 5. Динамика науки как процесс порождения нового знания. – 8 ч. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Историческая изменчивость механизмов 

порождения научного знания. Взаимодействие оснований науки и опыта как 

начальный этап становления новой дисциплины. Проблема классификации 

научного знания. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания 

науки. 

Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль 

аналогий в теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических 

знаний. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования. Механизмы 

развития научных понятий. 

Становление развитой научной теории. Классический и 

неклассический варианты формирования теории. Генезис образцов решения 

задач. 

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в 

проблемы. Развитие оснований науки под влиянием новых теорий. 

Общие закономерности развития науки. Преемственность в развитии 

научных знаний. Единство количественных и качественных изменений в 

развитии науки. Дифференциация и интеграция наук. Взаимодействие наук и 

методов. Углубление и расширение процессов математизации и 

компьютеризации. Теоретизация и диалектизация науки. Ускоренное 

развитие науки. Свобода критики, недопустимость монополизма и 

догматизма. Проблема включения новых теоретических представлений в 

культуру.  

  

Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Становление развитой научной теории. Классический и 

неклассический варианты формирования теории.  

2. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие оснований науки 

под влиянием новых теорий.  

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Единство количественных и качественных изменений в развитии 

науки. Дифференциация и интеграция наук.  

2. Углубление и расширение процессов математизации и 

компьютеризации. 

3. Ускоренное развитие науки. Свобода критики, недопустимость 

монополизма и догматизма. 
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         Тема 6. Научные традиции и научные революции. Типы научной 

рациональности. – 8 ч. 

         Лекции – 4 ч. Содержание: Взаимодействие традиций и возникновение 

нового знания. Научные революции как перестройка оснований науки. 

Проблемы типологии научных революций. Междисциплинарные 

взаимодействия и «парадигмальные прививки» как фактор революционных 

преобразований в науке. Социокультурные предпосылки глобальных 

научных революций. Перестройка оснований науки и изменение смыслов 

мировоззренческих универсалий культуры. Прогностическая роль 

философского знания. Философия как генерация категориальных структур, 

необходимых для освоения новых типов системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. 

Нелинейность роста знаний. Селективная роль культурных традиций в 

выборе стратегий научного развития. Проблема потенциально возможных 

историй науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая 

смена типов научной рациональности: классическая, неклассическая, 

постнеклассическая наука.  

  

Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Научные революции как перестройка оснований науки.  

2. Междисциплинарные взаимодействия и «парадигмальные прививки» 

как фактор революционных преобразований в науке.  

3. Социокультурные предпосылки глобальных научных революций.  

4. Философия как генерация категориальных структур, необходимых 

для освоения новых типов системных объектов. 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Научные революции как точки бифуркации в развитии знания.  

2. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий 

научного развития. 

3. Глобальные революции и типы научной рациональности. 

 

          Тема 7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы 

научно-технического прогресса. – 12 ч. 

Лекции – 6 ч. Содержание: Главные характеристики современной, 

постнеклассической науки. Современные процессы дифференциации и 

интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно- ориентированных 

исследований. Освоение саморазвивающихся «синергетических» систем и 

новые стратегии научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики 

в развитии современных представлений об исторически развивающихся 

системах. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. 

Сближение идеалов естественно-научного и социально-гуманитарного 
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познания. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как 

условие современного развития науки. Включение социальных ценностей в 

процесс выбора стратегий исследовательской деятельности. Расширение 

этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце ХХ столетия. 

Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. 

Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических 

проектов. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема 

идеологизированной науки. Экологическая этика и ее философские 

основания. Философия русского космизма и учение В.И.Вернадского о 

биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экологической этики в 

современной западной философии (Б.Калликот, О.Леопольд, Р.Аттфильд). 

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок 

техногенной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. 

Поиск нового типа цивилизационного развития и новые функции науки в 

культуре. Научная рациональность и проблема диалога культур. Роль науки в 

преодолении современных глобальных кризисов.  

 

Практические занятия – 4 ч. 

Вопросы: 

1. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современных 

представлений об исторически развивающихся системах.  

2. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира.  

3. Включение социальных ценностей в процесс выбора стратегий 

исследовательской деятельности.  

4. Новые этические проблемы науки в конце ХХ столетия. Проблема 

гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Философия русского космизма и учение В.И.Вернадского о 

биосфере, техносфере и ноосфере.  

2. Проблемы экологической этики в современной западной философии 

(Б.Калликот, О.Леопольд, Р.Аттфильд). 

3. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих 

установок техногенной цивилизации. 

4. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

 

         Тема 8. Наука как социальный институт. – 6 ч. 

        Лекции – 2 ч. Содержание: Социальный институт: структура, функции. 

Подходы к определению социального института науки. Историческое 

развитие институциональных форм научной деятельности. Научные 

сообщества и их исторические типы (республика ученых XVII в.; научные 

сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование 

междисциплинарных сообществ науки ХХ столетия). Научные школы. 

Подготовка научных кадров. Историческое развитие способов трансляции 
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научных знаний (от рукописных изданий до современного компьютера). 

Компьютеризация науки и ее социальные последствия. Наука и экономика. 

Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных исследований. 

Проблема государственного регулирования науки.  

  

Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Подходы к определению социального института науки.  

2. Историческое развитие институциональных форм научной 

деятельности.  

3. Научные сообщества и их исторические типы 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Компьютеризация науки и ее социальные последствия. Наука и 

экономика. 

2. Проблема секретности и закрытости научных исследований. 

 

Раздел 2. История экономических наук 

Тема 9. История экономической теории. Экономическая мысль ранних 

доиндустриальных обществ: от зарождения до первых теоретических систем. 

– 6 ч. 

Содержание: Экономическая мысль Древнего мира. Экономическая 

мысль Древнего Востока и античного общества. Философские сочинения и 

хозяйственные рекомендации как основные источники экономической 

мысли. Появление термина «экономика». 

Экономические учения эпохи Средневековья и генезиса рыночной 

экономики. Экономическая мысль европейского средневековья Роль 

экономики в теории развития общества. 

Западноевропейский меркантилизм. Экономическая мысль 

первоначального накопления капитала в Западной Европе. Меркантилизм – 

как учение торговой буржуазии. 

Становление отечественной экономической мысли. 

Общественные отношения Древней Руси в период централизованного 

киевского государства и феодальной раздробленности и их влияние на 

экономическую мысль. Общественные отношения Московской Руси в период 

формирования централизованного государства и их влияние на 

экономическую мысль. 

Особенности меркантилизма в России. Экономическая мысль в 

трактатах о государственном управлении. Особенности экономических 

реформ в России XVIII в. 

 

         Тема 10. Экономические концепции эпохи промышленной революции: 

период господства классической школы. – 6 ч. 

Содержание: Зарождение классической политической экономии. 
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Критика меркантилизма и зарождение классической политической 

экономии. Предмет и метод. Проблемы богатства, производительного труда, 

стоимости и цены, заработной платы, прибыли, ссудного процента, 

земельной ренты, цены земли денег и денежного капитала в сочинениях 

английских и французских экономистов. 

Физиократы 

Общественные отношения во Франции в середине и второй половине 

XVIII в. Появление принципа «Laisser faire». Формирование школы 

«экономистов» (физиократов). Развитие теории физиократов в сочинении А. 

Тюрго. 

 

А. Смит 

Теория А. Смита как обобщение классической политической экономии 

XVII–XVIII в.в.  

 

Д.Рикардо и его школа. Дж.С.Милль 

Теория стоимости и цены. Понятия экономической статики и 

экономической динамики. Теория экономического роста. Роль государства в 

экономике, программа социальных реформ. 

Влияние идей классической политэкономии на леворадикальную 

критику капитализма. Ранний социализм. 

Исторические корни и сущность «экономического романтизма». 

Критика С. Сисмонди методологии классической политической экономии. 

Учение о стоимости, заработной плате, земельной ренте и национальном 

доходе. Обоснование экономического кризиса при капитализме. 

Утопический социализм в Западной Европе. 

Особенности экономической мысли в России в конце XVIII–середине 

XIX вв. 

Создание «Вольного экономического общества» и распространение 

идей физиократов в России (Д. Голицин). Развитие теории общественного 

воспроизводства (Й. Ланг). Отражение идей смитианства в трудах И. 

Третьякова и С. Десницкого. Анализ народного хозяйства России в трудах А. 

Радищева, М. Чулкова, В. Левшина. 

Теория цивилизации Г. Шторха. Аграрные проекты декабристов. 

Трактовка классической политической экономии в трудах А. Бутовского, В. 

Милютина, И. Вернадского, И. Горлова. 

 

Тема 11. Начало формирования современных школ и направлений в 

экономических науках. – 8 ч. 

Содержание: «Маржиналистская революция». Генезис неоклассики. 

Общественные отношения в странах Запада в последней трети XIX в. 

Понятие «маржиналистской революции». 

Австрийская школа (К. Менгер, Ф. Визер, Е. Бем-Баверк). Теории А. 

Маршалла и Д.Б. Кларка – основа неоклассической теории микроэкономики. 
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Лозаннская школа (Л. Вальрас, В. Парето). 

Возникновение марксистской политической экономии. 

Идейные истоки марксизма. Предмет и метод в экономической теории 

К. Маркса. «Капитал» К. Маркса, его структура и основные идеи. 

Историческая школа. 

Различия в уровнях социально-экономического развития отдельных 

стран Запада. 

Историческая школа в экономической теории. 

Ф. Лист и его «Национальная система политической экономии». 

 

Социальная школа и ранний институционализм. 

Новейшая историческая школа (В. Зомбарт, М. Вебер, А. Шпитхоф). 

Понятие «экономической системы» в теории В. Зомбарта. 

Американский институционализм (Т. Веблен, Д. Коммонс, У. 

Митчелл). Обоснование эволюции институтов в теории Т. Веблена. Правовой 

институционализм Д. Коммонса. Понятие «сделки» как универсальной 

формы социально – экономических отношений. Разработка форм 

государственного регулирования экономики в теории У. Митчелла. 

Экономическая мысль России (1861 - 1917) 

Исследование генезиса российского капитализма в работах И. Бабста, 

В. Безобразова, А. Чупрова. Завершение классической политэкономии в 

России «киевской школой» (Н. Бунге, Д. Пихно). 

Распространение марксизма в России. Работы Н. Зибера. Развитие 

теории общественного воспроизводства и экономических циклов. Теория 

империализма В. Ленина. 

Развитие маржинализма в России. 

Развитие институционализма в России. «Идеальные типы хозяйства» С. 

Булгакова. 

Социальные теории распределения М. Туган-Барановского и С. 

Солнцева.  

 

         Тема 12. Экономическая мысль межвоенного периода: теории этатизма. 

– 8 ч. 

Содержание: Эволюция неоклассики. 

Развитие маржиналистской теории цены и ценности (Дж. Хикс, Р. 

Аллен). Фундаментальный труд Дж. Хикса «Стоимость и капитал» (1939 г.). 

Неоклассические теории капитала. Концепция И. Фишера. Процедура 

капитализации потока дохода. Неоклассические теории денег. Уравнение 

обмена И. Фишера. «Кембриджское уравнение» и его роль в дальнейшем 

развитии количественной теории денег. 

Теории монополистической конкуренции. Предпосылки анализа в 

трудах А. Курно, Ф. Эджуорта, П. Сраффы. 
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Фундаментальный труд Э. Чемберлина «Монополистическая 

конкуренция. Реориентация теории стоимости» (1933). Монография Дж. 

Робинсон «Экономика несовершенной конкуренции» (1933). 

Развитие неоклассической теории благосостояния. 

Генезис неолиберализма. 

Предпосылки германского неолиберализма в трудах исторической 

школы. Использование учения М. Вебера об «идеальных типах хозяйства». 

Методология неолиберализма как синтез методологии исторической и 

австрийской школ. 

Фрайбургская школа политической экономии. 

Стокгольмская школа. 

К. Викселль как основоположник шведской (стокгольмской) школы. 

Й. Шумпетер как экономист и историк экономической мысли. 

Й. Шумпетер как исследователь и интеллектуал. Идея самоотрицания 

капитализма 

– центральная тема работы «Капитализм, социализм и демократия» 

(1942). 

Отечественная экономическая мысль 1920-1930-х гг. 

Обобщение первого в мировой истории опыта «смешанной экономики» 

1921-1929 гг. Эволюция экономических концепций большевизма. 

Принципиальный сдвиг во взглядах В.И. Ленина на социализм, пути и 

методы строительства социализма. Переход к НЭПовской модели экономики. 

Работы Ленина «О продналоге» (1921), «О кооперации» (1923).  

  

         Тема 13. Особенности современного этапа развития экономических 

наук: противостояние и синтез различных направлений и школ. – 8 ч. 

          Содержание: Современный этап развития теории: противостояния и 

синтез. Неокейнсианство и «неоклассический синтез». 

Создание неокейнсианской теории роста (экономической динамики). 

Исследование природы циклов. Фундаментальный труд Э. Хансена 

«Экономические циклы и национальный доход» (1951). Неокейнсианская 

программа антициклического регулирования (по Хансену). 

«Неоклассический синтез» по формуле: «кейнсианская макро- и 

неоклассическая микротеория. Формирование макроэкономической модели 

IS-LM. 

Западногерманский неолиберализм. 

Теоретические предпосылки западногерманского неолиберализма. 

Послевоенный институционализм. 

Дж. К. Гэлбрейт как лидер современного институционализма. Ф. Перру 

и социальная школа во Франции. Теория стадий роста У. Ростоу. Концепция 

«единого индустриального общества» Р. Арона. Специфика теорий 

«постиндустриального общества» в работах Д. Белла, О. Тоффлера, З. 

Бжезинского, Р. Хейлброннера. 

Монетаризм. 
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Монетаризм как школа консервативной экономической теории. М. 

Фридмен – главный теоретик монетаризма. Основные этапы генезиса и 

эволюции монетарного учения в трудах М. Фридмена. Совместный труд М. 

Фридмена и А. Шварц «Монетарная история Соединенных Штатов 1867-

1960». Программа «шоковой терапии» для развивающихся стран. М. 

Фридмен о путях российской экономической реформы. 

Теория экономики предложения.  

 Еѐ родовые признаки и ведущие представители (А. Лаффер, М. 

Фелдстайн). Перенос центра анализа из сферы обращения в сферу 

производства. Стимулирование эффективного предложения факторов как 

главная проблема школы. 

Неоавстрийская школа. 

Неоавстрийская школа в XХ в. Субъективизм как главный 

методологический принцип неоавстрийцев. Л. Мизес как критик социализма. 

Концепция теоретической и практической невозможности социалистической 

экономики. Теория «спонтанного порядка» Ф. Хайека. Работа Ф. Хайека 

«Дорога к рабству» (1944). 

Леворадикальная политэкономия. 

Общая характеристика левого радикализма в экономической теории. 

Неомарксистские концепции П. Суизи, Ш. Беттельхейма. Концепция 

социального паразитизма и «экономического излишка». Неотроцкистская 

концепция Э. Манделя. Социально-экономическая концепция 

Франкфуртской школы (Э. Фромм, Г. Маркузе). Леворадикальная 

политическая экономия в США. Модель «восьмидесятипроцентного 

коммунизма» Г. Шермана. 

Политэкономия социализма в СССР. 

Формирование «политэкономии социализма» как систематизации 

экономической политики государства. Экономическая дискуссия 1951 г. и 

работа И. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» (1952). 

Концепция «планомерности» как исходного отношения социализма 

(Н.А. Цаголов, В.Н. Черковец). Теория социализма как особой формации, 

разновидности «товарного производства» (Я.А. Кронрод). Концепция 

«оптимального функционирования экономики» (В.В. Новожилов, С.С. 

Шаталин). 

История отраслевых экономических наук. 

Экономика и управление народным хозяйством. 

Первые формы науки об управлении. Разработка концепции 

«правового государства» (на рубеже XVIII-XIX вв.) Связь с теорией 

экономического либерализма А. Смита и Д. Рикардо. 

Эволюция теории «правового государства» в учение о «культурном 

государстве». 

Разработка функций «культурного государства» в работах К. Инама – 

Штернега. 
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Система Ф.Тейлора (США) и начало формирования научного 

менеджмента на уровне предприятия. 

Новые тенденции в развитии управленческой науки Запада после II 

мировой войны. Становление концепций прогнозирования, 

программирования и индикативного планирования. Экономические прогнозы 

на базе функции Кобба-Дугласа (В. Као-Пинна). 

Развитие теорий управления в отечественной литературе после 1917 г. 

Экономические дискуссии 1920-х гг. о природе планового хозяйства. 

«Генетика» и «телеология» в дискуссиях о методах построения 

хозяйственных планов. 

Эволюция концепции народнохозяйственного планирования в 

послевоенный период. Либерализация российской экономики 1990-х гг. и 

проблемы усвоения управленческой мысли Запада. 

Экономика природопользования. 

Дискуссия об экстерналиях (внешних эффектах) и становление науки 

природопользования. Работа А. Пигу «Экономическая теория 

благосостояния» (1920). Понятие отрицательных и положительных 

экстерналий. Проблема «провалов рынка» в борьбе с загрязнением 

окружающей среды. Рекомендации государственных штрафов и субсидий. 

Концепция «провала государства». 

Современные подходы к компенсационным механизмам для 

окружающей среды. 

Формирование экономики природопользования в трудах российских 

экономистов (М. Н. Лойтер, Т.С. Хачатуров, В.С. Немчинов и др.). 

Становление теории маркетинга 

Начальный этап в развитии маркетинга (первые десятилетия XX в.). 

Три основных подхода к маркетингу в 1920-1930-х гг.: 

функциональный подход в работах А. Шоу и Л. Уэлда; институциональный 

подход в публикациях П. Нюстрема; товарный подход – с точки зрения 

качества как сельскохозяйственных, так и промышленных товаров. 

Формирование в 1920-1930-х гг. основных разделов маркетинга: 

рекламной, кредитной, сбытовой деятельности, а также оптовой торговли и 

рыночных исследований. 

«Принципы маркетинга» в трудах П. Айви, Ф. Кларка, Т. Мейнарда. 

Расширение концепции маркетинга в 1950-1960-е гг. Трактовка 

маркетинга как рыночной концепции управления. Классическое определение 

маркетинга Э. Маккеем. Ф. Котлер о типах маркетинга в зависимости от 

поставленных целей. Формирование современных маркетинговых школ: 

макромаркетинга, консьюмеризма, имитационного моделирования, 

поведения покупателей, бихевиористской школы, школы маркетингового 

планирования. 

Теория экономики отраслей. 

Первые модели рационального размещения промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий. Теория «промышленного штандорта» А. 
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Вебера. Идея минимизации расходов на перевозки и трудовые ресурсы при 

размещении промышленных предприятий. Концепция размещения сельских 

ферм И. Тюнена. Использование концепций А. Вебера и И. Тюнена в 

отечественной литературе 1920-х гг. Дискуссия о рациональном размещении 

производительных сил (С.В. Бернштейн-Коган, А.И. Буковецкий, А.М. 

Гинзбург и др.). Дискуссия о путях, методах и темах индустриализации в 

1920-х гг. (В.А. Базаров, Н.Д. Кондратьев, Н.И. Бухарин, Е. Преображенский 

и др.). Анализ основных факторов роста промышленности в работах С.Г. 

Струмилина, Ш.Я. Турецкого, В.Е. Мотылева и др. 

Отечественная экономика сельского хозяйства и специальные 

исследования организационно-производственной школы (А.В. Чаянов, А.Н. 

Челинцев, Н.П. Макаров и др.) 

 

Раздел 3. Философские проблемы социально-гуманитарных наук 

         Тема 14. Научные дисциплины социально-гуманитарного цикла. – 10 ч. 

         Содержание: Философия как интегральная форма научных знаний, в 

том числе и знаний об обществе, культуре, истории и человеке (Платон, 

Аристотель, Кант, Гегель, Гоббс, Локк и др.). Донаучные, ненаучные и 

вненаучные знания об обществе, культуре, истории и человеке. 

Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного цикла: 

эмпирические сведения и историко-логические реконструкции. 

Социокультурная обусловленность дисциплинарной структуры научного 

знания: социология, экономика, политология, наука о культуре как 

отражение в познании относительной самостоятельности отдельных сфер 

общества. Зависимость СГН от социального контекста: классическая, 

неклассическая и постнеклассическая наука. СГН как феномен, 

зародившийся на Западе, его общечеловеческое значение. Российский 

контекст применения социального знания и смены его парадигм. 

  

Практические занятия – 4 ч. 

Вопросы: 

1. Научные дисциплины социально-гуманитарного цикла. Предмет 

социально-гуманитарных наук.  

2. Роль философии в формировании и развитии социально-

гуманитарного знания.   

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Проблема генезиса социально- гуманитарного знания и его 

дисциплинарная структура. 

          2. Этапы развития социально-гуманитарных наук: классический, 

неклассический, постклассический. 
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         Тема 15. Специфика социально-гуманитарного познания. – 6 ч. 

Содержание: Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного 

познания. Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе: 

современные трактовки проблемы. Особенности общества и человека, его 

коммуникаций и духовной жизни как объектов познания: многообразие, 

неповторяемость, уникальность, случайность, изменчивость. Конвергенция 

естественнонаучного и социально-гуманитарного знания в неклассической 

науке, эволюция и механизмы взаимодействия. Гуманизация и 

гуманитаризация современного естествознания. Возможность применения 

математики и компьютерного моделирования в СГН. Научная картина мира в 

социально-гуманитарных науках. 

Субъект социально-гуманитарного познания 

Индивидуальный субъект, его форма существования. Включенность 

сознания субъекта, его системы ценностей и интересов в объект 

исследования СГН. Личностное неявное знание субъекта. Индивидуальное и 

коллективное бессознательное в гуманитарном познании. Коллективный 

субъект, его формы существования. Научное сообщество как субъект 

познания. Коммуникативная рациональность. Роль традиций, ценностей, 

образцов интерпретации и «пред-рассудков» (Гадамер) в межсубъектном 

понимании и смыслополагании. 

Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании 

И.Кант: диалектика теоретического и практического (нравственного) 

разума. Методологические функции «предпосылочного знания» и 

регулятивных принципов в науке. Явные и неявные ценностные 

предпосылки как следствия коммуникативности СГН. Оценочные суждения 

в науке и необходимость «ценностной нейтральности» в социальном 

исследовании. Принципы «логики социальных наук» К.Поппера. Роль 

научной картины мира, стиля научного познания, философских категорий и 

принципов, представлений здравого смысла в исследовательском процессе 

социально-гуманитарных наук. Вненаучные критерии: принципы красоты и 

простоты в социально-гуманитарном познании. 

Жизнь как категория наук об обществе и культуре 

Понимание жизни за пределами ее биологических смыслов. 

Социокультурное и гуманитарное содержание понятия жизни (А.Бергсон, 

В.Дильтей, философская антропология). Ограниченность применения 

естественнонаучных методов, причинных схем. Познание и «переживание» 

жизни — основное содержание художественных произведений. История — 

одна из форм проявления жизни, объективация жизни во времени, никогда не 

завершаемое целое (Г.Зиммель, О.Шпенглер, Э.Гуссерль и др.). 

Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном знании 

Различие времени как параметра физических событий и времени как 

общего условия и меры становления человеческого бытия, осуществления 

жизни. Объективное и субъективное время. Социальное и культурно-

историческое время. Переосмысление категорий пространства и времени в 
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гуманитарном контексте (М.М.Бахтин). Введение понятия хронотопа как 

конкретного единства пространственно-временных характеристик. 

Особенности «художественного хронотопа». 

Коммуникативность в науках об обществе и культуре: методологические 

следствия и императивы 

Рождение знания в процессе взаимодействия «коммуницирующих 

индивидов». Коммуникативность (общение ученых) как условие создания 

нового социально- гуманитарного знания и выражение социокультурной 

природы научного познания. Научные конвенции (соглашения, 

договоренности) как необходимость и следствие коммуникативной природы 

познания. Моральная ответственность ученого за введение конвенций. 

Индоктринация – внедрение, распространение и «внушение» какой-либо 

доктрины как одно из следствий коммуникативности науки. 

 

           Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Специфика социально-гуманитарного познания. Сходства и различия 

наук о природе и наук об обществе: современные трактовки проблемы.  

2. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарных наук.   

3. Индивидуальный и коллективный субъект социально-гуманитарного 

познания.  

4. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании 

(ценность, норма, идеал). 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Жизнь как категория наук об обществе и культуре.  

2. Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном 

знании. 

3. Коммуникативная природа социально-гуманитарного знания. 

 

Тема 16. Проблемы истинности и рациональности в социально-

гуманитарных науках. – 10 ч. 

Содержание: Рациональное, объективное, истинное в СГН. 

Классическая и неклассическая концепции истины в СГН. Экзистенциальная 

истина, истина и правда. Проблема истины в свете практического применения 

СГН. Плюрализм и социологическое требование отсутствия монополии на 

истину. Релятивизм, психологизм, историзм в СГН и проблема истины.  

Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных науках 

Вера и знание, достоверность и сомнение, укорененность веры как 

«формы жизни» (Л.Витгенштейн) в допонятийных структурах. Диалектика 

веры и сомнения. "Встроенность" субъективной веры во все процессы 

познания и жизнедеятельности, скрытый, латентный характер верований как 

эмпирических представлений и суждений. Конструктивная роль веры как 

условия «бытия среди людей» (Л.Витгенштейн). Вера и верования - 
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обязательные компоненты и основания личностного знания, результат 

сенсорных процессов, социального опыта, "образцов" и установок, 

апробированных в культуре. Вера и понимание в контексте коммуникаций. 

Вера и истина. Разные типы обоснования веры и знания. Совместное 

рассмотрение веры и истины - традиция, укорененная в европейской 

философии. «Философская вера» как вера мыслящего человека (К.Ясперс). 

Основные исследовательские программы социально-гуманитарных 

наук 

Натуралистическая исследовательская программа.  

Антинатуралистическая исследовательская программа. Общенаучное 

значение натуралистической и антинатуралистической исследовательских 

программ. Натуралистическая и антинатуралистическая исследовательские 

программы в социологии, исторической, экономической и юридической 

науках, психологии, филологии, культурологии. 

 

Практические занятия – 4 ч. 

Вопросы: 

1. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных 

науках.  

2. Классическая и неклассическая концепции истины в социально- 

гуманитарном познании.  

3. Проблема объективности познания в социальных и гуманитарных 

науках.  

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Вера, сомнение, знание в социально- гуманитарных науках.  

2. Соотношение веры и научного знания. 

3. Современное понимание природы рациональности. 

Коммуникативная рациональность. 

 

         Тема 17. Методология социально-гуманитарного познания. – 6 ч. 

         Содержание: Проблема разделения социальных и гуманитарных 

наук (по предмету, по методу, по предмету и методу одновременно, по 

исследовательским программам). Методы социальных и гуманитарных наук. 

Вненаучное социальное знание. Отличие гуманитарных наук от вненаучного 

знания. Взаимодействие социальных, гуманитарных наук и вненаучного 

знания в экспертизах социальных проектов и программ. 

Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки. 

Природа и типы объяснений. Объяснение - функция теории. Понимание в 

гуманитарных науках, необходимость обращения к герменевтике как 

«органоне наук о духе» (В.Дильтей, Г.Гадамер). Специфика понимания: не 

может быть репрезентировано формулами логических операций, требует 

обращения к целостному человеку, его жизнедеятельности, опыту, языку и 

истории. Герменевтика – наука о понимании и интерпретации текста. Текст 
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как особая реальность и «единица» методологического и семантического 

анализа социально-гуманитарного знания. Язык, «языковые игры», языковая 

картина мира. Интерпретация как придание смыслов, значений 

высказываниям, текстам, явлениям и событиям - общенаучный метод и 

базовая операция социально-гуманитарного познания. Проблема 

«исторической дистанции», «временного отстояния» (Гадамер) в 

интерпретации и понимании. Объяснение и понимание в социологии, 

исторической, экономической и юридической науках, психологии, 

филологии, культурологии.  

  

Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Методология социально-гуманитарного познания.  

2. Специфика субъективно-объективных отношений и особенности 

методологии социально-гуманитарного познания.  

3. Объяснение, понимание, интерпретация в социально-гуманитарных 

науках. 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Роль языка в развитии социального и гуманитарного знания.  

2. Роль традиций, образцов и «предрассудков» в контексте понимания 

и смыслополагания. 

3. Понятие факта в социально-гуманитарном знании. 

 

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 

 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 
 

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

 

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 

 

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание 

учебного издания 

Используется при 

изучении 

разделов (тем) 

Режим доступа 

1. История и философия науки : 

учебник для вузов / А. С. Мамзин [и 

др.] ; под общей редакцией 

А. С. Мамзина, Е. Ю. Сиверцева. — 

1-3 

https://urait.ru/bcode/48

8967 

https://urait.ru/bcode/488967
https://urait.ru/bcode/488967
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2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 

360 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00443-4.  

2 Бессонов, Б. Н.  История и 

философия науки : учебное пособие 

для вузов / Б. Н. Бессонов. — 2-е 

изд., доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 293 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

04523-9. 

1-3 

https://urait.ru/bcode/48

8617 

 

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

8.1. Электронные образовательные ресурсы: 

 
№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка 

1. 
Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации: 
https://minobrnauki.gov.ru 

2. 
Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 
http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3. 
Федеральный портал «Российское 

образование»: 
http://www.edu.ru/. 

4. 
Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 
http://window.edu.ru/ 

5. 
Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 
http://school-collection.edu.ru/ 

6. 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов: 
http://fcior.edu.ru/ 

7. 
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 
http://www.IPRbooks.ru/ 

8. 
Электронная библиотечная система 

Юрайт: 
https://biblio-online.ru/ 

9. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

10. 
Электронная библиотека 

экономической и деловой литературы 
http://www.aup.ru/library/ 

11. 
Международная научная сеть 

публикаций 
https://www.researchgate.net/ 

12. Каталог журналов открытого доступа https://doaj.org 

13. Репозиторий Всемирного банка https://openknowledge.worldbank.org/ 

14. 

Статистические данные о ключевых  

показателях социально-экономического 

развития России 

https://rosstat.gov.ru/ 

 

 

https://urait.ru/bcode/488617
https://urait.ru/bcode/488617
https://minobrnauki.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://www.aup.ru/library/
https://www.researchgate.net/
https://doaj.org/
https://openknowledge.worldbank.org/
https://rosstat.gov.ru/
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8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 
 

№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1

1 

Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» 
www.consultant.ru 

1

2 
Справочно-правовая система «Гарант» www.garant.ru 

1

3 

Федеральный образовательный портал 

«Экономика Социология Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru 

4

4 

Универсальная научно-популярная 

энциклопедия Кругосвет 
https://www.krugosvet.ru/ 

5

5 
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru 

5

6 

Научная электронная библиотека 

«КиберЛенинка» 
https://cyberleninka.ru/ 

4

7 

Российская государственная 

библиотека 
https://www.rsl.ru/ 

5

8 

Научная электронная библиотека  

Российского фонда фундаментальных 

исследований 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/library 

4

9 
Открытая база научных публикаций https://www.sci-hub.ru/ 

5

10 

Международная библиографическая 

база данных по экономике IDEAS 
https://ideas.repec.org/ 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 
Наименование помещения 

Перечень оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта 

лицензионного и свободно 

распространяемого 

программного обеспечения, в 

том числе отечественного 

производства 

1 

304 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Мебель ученическая 

(столы, стулья), доска для 

письма мелом, проектор, 

проекционный экран, 

персональный компьютер, 

баннеры, штатив, веб-

камера, книжный стеллаж 

 

1С:Предприятие 8. 

Сублицензионный договор от 

27.07.2017 № ЮС-2017-

00498.Операционная система 

Windows. Акт приемки-

передачи неисключительного 

права № 9751 от 09.09.2016. 

Лицензия Dream Spark 

Premium Electronic Software 

Delivery (5 years) Renewal. 

Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Договор 

от 01.09.2020 № 75-2020/RDD. 

Справочно-правовая система 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.rsl.ru/
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/library
https://www.sci-hub.ru/
https://ideas.repec.org/
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№ 

п/п 
Наименование помещения 

Перечень оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта 

лицензионного и свободно 

распространяемого 

программного обеспечения, в 

том числе отечественного 

производства 

«Гарант». Договор от 

05.11.2014 № СК6030/11/14. 

Microsoft Office 2007. 

Сублицензионный договор от 

12.01.2016 № Вж_ПО_123015-

2016. Лицензия Office Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc. 

Антивирус ESET NOD32. 

Сублицензионный договор от 

27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 

LibreOffice. Свободно 

распространяемое 

программное обеспечение. 7-

Zip. Свободно 

распространяемое 

программное обеспечение 

отечественного производства. 

2 

238 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Телевизоры, DVD-плеер, 

персональный компьютер, 

музыкальный центр, диван, 

кресла, флипчарт, мебель 

ученическая (столы, 

стулья), компьютерное 

кресло, книжные стеллажи, 

шкафы, наглядные учебные 

пособия, 

психодиагностический 

инструментарий, портреты 

ученых 

 

 1С:Предприятие 8. 

Сублицензионный договор от 

27.07.2017 № ЮС-2017-

00498.Операционная система 

Windows. Акт приемки-

передачи неисключительного 

права № 9751 от 09.09.2016. 

Лицензия Dream Spark 

Premium Electronic Software 

Delivery (5 years) Renewal. 

Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Договор 

от 01.09.2020 № 75-2020/RDD. 

Справочно-правовая система 

«Гарант». Договор от 

05.11.2014 № СК6030/11/14. 

Microsoft Office 2007. 

Сублицензионный договор от 

12.01.2016 № Вж_ПО_123015-

2016. Лицензия Office Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc. 

Антивирус ESET NOD32. 

Сублицензионный договор от 

27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 

LibreOffice. Свободно 

распространяемое 

программное обеспечение. 7-

Zip. Свободно 

распространяемое 
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№ 

п/п 
Наименование помещения 

Перечень оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта 

лицензионного и свободно 

распространяемого 

программного обеспечения, в 

том числе отечественного 

производства 

программное обеспечение 

отечественного производства. 

3 

326 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Круглый стол, кресла, 

видеопроекционное 

оборудование для 

презентаций, средства 

звуковоспроизведния, 

экран, персональный 

компьютер, телевизор, 

столы письменные, столы 

ученические, портреты 

ученых, штатив, веб-

камера, доска маркерная 

 

 1С:Предприятие 8 – 

Сублицензионный договор от 

02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система 

Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 

права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 

Premium Electronic Software 

Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – 

Договор от 01.09.2020 № 75-

2020/RDD; 

Справочно-правовая система 

«Гарант» – Договор от 

01.09.2020 № СК6030/09/20; 

Microsoft Office – 

Сублицензионный договор от 

12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия Office Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc; 

Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 

27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 

распространяемое 

программное обеспечение; 

7-Zip – Свободно 

распространяемое 

программное обеспечение 

отечественного производства. 

4 

Компьютерный холл 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

30 персональных 

компьютеров с доступом 

к сети Интернет, 

компьютерные столы, 

стулья. 

1С:Предприятие 8 – 

Сублицензионный договор от 

02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система 

Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 

права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 

Premium Electronic Software 

Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – 
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№ 

п/п 
Наименование помещения 

Перечень оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта 

лицензионного и свободно 

распространяемого 

программного обеспечения, в 

том числе отечественного 

производства 

Договор от 01.09.2020 № 75-

2020/RDD; 

Справочно-правовая система 

«Гарант» – Договор от 

01.09.2020 № СК6030/09/20; 

Microsoft Office – 

Сублицензионный договор от 

12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия Office Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc; 

Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 

27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 

распространяемое 

программное обеспечение; 

7-Zip – Свободно 

распространяемое 

программное обеспечение 

отечественного производства. 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Дата внесения 

изменений 

Номера 

измененных 

листов 

Документ, на основании которого 

внесены изменения 
Содержание изменений 

Подпись 

разработчика 

рабочей 

программы 
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